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Аннотация: в статье представлен конспект занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе по тхэквондо. 
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Тема занятия: «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой по тхэквондо «Максимум» 

Цель занятия: формирования интереса к тхэквондо – как виду спорта и по-

ложительной мотивации к занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи: 

Образовательные: 

− формирование у учащихся первичного представления о боевом искусстве 

тхэквон-до с опорой на субъективный опыт, знакомство с определением «тхэк-

вондо», с терминами «До-бок», «Чарёт», «Кюнэ», «Си джак», «Гуман»; 

− через организацию продуктивной деятельности познакомить детей с фи-

зическими качествами, необходимыми тхэквондисту; 

− включение каждого ребенка в совместную деятельность. 

Развивающие: 

− развитие физических качеств: ловкость, сила, координация, выносли-

вость; 

− развитие коммуникативных умений, умения устанавливать взаимоотно-

шения в группах, в парах; 

− развитие способности у учащихся к выполнению поставленных перед 

ними задач. 
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Воспитательные: 

− создание благоприятной, доброжелательной атмосферы на занятии, до-

стижение положительного эмоционального настроя; 

− создание ситуации успеха для каждого учащегося через организацию 

спортивной деятельность на занятии; 

− воспитание качеств личности: активности, настойчивости, дружелюбия; 

− формирование интереса к занятиям тхэквондо. 

Формирование личностных результатов: 

− формирование самостоятельности, готовности к саморазвитию; 

− формирование коммуникативной компетенции в общении, развитие навы-

ков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе образовательного 

процесса; 

− формирование нравственных качеств личности; 

− формирование культуры поведения и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам и действиям других учащихся; 

− формирование устойчивого познавательного интереса к выбранному виду 

деятельности. 

Формирование метапредметных результатов: 

− развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

− умение самостоятельно выбирать способы решения учебных и познава-

тельных задач 

− осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности 

− ее решения (оценка). 

− владение основами самоконтроля, самооценки (рефлексия). 

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, групповая. 

Тип занятия: знакомство с новым материалом 
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Форма занятия: занятие с элементами игры. 

Возраст учащихся: 9–10 лет. 

Время проведения: 20 минут. 

Прогнозируемый результат: 

Учащиеся будут знать: 

− определение «тхэквондо», термины «До-бок», «Чарёт», «Кюнэ», «Си 

джак», «Гуман»; 

− основные физические качества, необходимые тхэквондисту; 

− иметь первичные представления о боевом искусстве тхэквон-до. 

Учащиеся будут уметь: 

− выполнять поставленные перед ними задачи; 

− устанавливать взаимоотношения при работе в группах, в парах. 

Методы: 

− словесные: объяснение, указание, опрос, поощрение; 

− наглядные; 

− практические; 

− методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: поощрение; 

− методы контроля и самоконтроля, рефлексии деятельности 

Оборудование и материалы: 

Средства ТСО: экран, проектор, компьютер. 

Программное обеспечение: презентация, видеоролик 

Структура занятия: 

Организационный этап – 5 мин. 

Основной этап: 

Знакомство с новым материалом. Самостоятельная практическая работа – 

12 мин. 

Заключительный этап – 3 мин. 

 

Таблица 
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Педагог / 

учащиеся 
Ход занятия 

Действия педагога, 

учащихся 

Педагог Здравствуйте, ребята. (приветствие детей). 

Меня зовут Малахов Максим Владимирович. Я рабо-

таю в Доме детского творчества №15 города Набе-

режные Челны Республики Татарстан педагогом по 

тхэквондо. Большинство жителей и гостей, Набе-

режные Челны воспринимают как город автомоби-

лестроения! Одним из крупнейших предприятий явля-

ется Камский автомобильный завод. КамАЗ выпус-

кает более 40 моделей грузовых автомобилей. Эки-

паж команды «КамАЗ – мастер» неоднократно ста-

новился победителем в ралли «Дакар». 

Сегодня я приглашаю вас в мир боевых искусств. Ка-

кие виды боевых искусств вы знаете? 

Правильно. Видов боевых искусств очень много: ай-

кидо, хапкидо, каратэ, кикбоксинг, кун-фу, самбо, 

дзюдо. 

Сегодня я познакомлю вас с одним из видов боевых 

искусств – тхэквон-до. 

Тхэквон-до́ – корейское боевое искусство, появивше-

еся более 2000 лет назад. Тхэквондо – это вид оздоро-

вительной системы, боевого искусства, без использо-

вания оружия, спорт и образ жизни. 

(Демонстрация движения педагогом + доска) 

Слово «тхэквон-до» складывается из трёх слов: 

«тхэ» – удар стопой ноги в прыжке, «квон» – удар ку-

лаком, «до» – путь. 

(Обратить внимание детей на таблички) 

Многие известные люди, которые достигли успеха в 

жизни: государственные деятели, лидеры, бизнес-

мены, тоже занимались боевыми искусствами. И это 

помогло им достичь успеха в жизни, добиться своей 

цели. 

В тхэквондо существует особый язык, который озна-

чает команды, названия движений, техник рук, ног, 

ударов. Я вас познакомлю с основными командами в 

тхэквондо: 

«Чумби» – внимание. 

«Чарёт» – принять основную стойку. 

«Кёнэ» – поклон, приветствие. 

«Сиджак» – начали. 

«Гуман» – закончили. 

Повторим вместе названия команд: 

«Чумби» – внимание. 

«Чарёт» – принять основную стойку. 

«Кёнэ» – поклон, приветствие. 

«Сиджак» – начали. 

«Гуман» – закончили. 

Тхэквон-до развивает множество качеств. Сегодня я 

расскажу о главных качествах: ловкость, координа-

ция, сила. 

Можно показать на 

ребенке! Вызвать пер-

вого ребенка из строя, 

и на нем показать, как 

заправляется пояс 

сзади в штаны 

Анализ. 

Команда в желтых 

футболках остается 

на месте, команда в 

фиолетовых футбол-

ках делает два шага 

вперед. Все дети 

встают на ширине вы-

тянутых рук. 

Педагог показывает 

технику формирова-

ния кулака, затем 

дети вместе с педаго-

гом повторяют эту 

технику еще раз. 

Дети стоят, а педагог 

показывает упражне-

ние «Лестница». 

Дети выбирают каче-

ства, подходят к таб-

личкам 
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Сегодня мы докажем, что эти качества необходимы 

для занятий тхэквон-до. Предлагаю вам пройти спор-

тивный тест-драйв на оценку ваших физических ка-

честв. 

Первое задание. Возьмите пояс, заправьте его сзади. 

Задача каждого: по моей команде, собрать как можно 

больше поясов и держать их в руке. Кто останется без 

пояса, отходит в сторону и присаживается на ска-

мейку. 

«Си джак» – начали. 

«Гуман» – закончили. 

– Сейчас подведем результат этого задания: подни-

мите руку, кто собрал 3 пояса, 4 пояса, 5 поясов. А 

кто из вас не только смог собрать пояса, но и сохра-

нить свой. 

– Как вы думаете, какие качества помогли вам побе-

дить в этом задании. Правильно, это быстрота, вни-

мательность, реакция. А главное качество, которое 

развивается при выполнении этого задания – лов-

кость. 

Кто согласен – похлопайте в ладоши! 

Постройтесь на две команды по цвету ваших футбо-

лок. Команда в желтых футболках, сделайте два шага 

вперед. Встаньте свободно, чтобы вам было удобно 

выполнять следующее движение. 

Одним из условий правильного выполнения движе-

ний в тхэквон-до является дыхание. С помощью пра-

вильно поставленного дыхания можно увеличить 

силу удара. Перед ударом нужно задержать дыхание 

и выдохнуть в момент нанесения удара. Выдох де-

лать через плотно сжатые губы. Освоить технику ды-

хания можно постоянно занимаясь тхэквон-до. 

Также нужно правильно сжимать кулак, чтобы не 

повредить руку во время удара: 

1 – вытянуть все пальцы кроме большого пальца; 

2 – согнуть и прижать пальцы к ладони; 

3 – прижать большой палец. 

Сейчас я еще раз напомню это движение, и вы попро-

буйте повторить его вместе со мной. 

(Дети повторяют). 

Второе задание. Встаньте в колонну друг за другом. 

Ваша задача преодолеть лестницу прыжками – ноги 

вместе, ноги врозь и преодолев лестницу нанести 

удар по ракетке, приложив в него всю свою силу. 

Посмотрите, как правильно выполняется это упраж-

нение. 

Какие качества были необходимы при выполнении 

этого задания? Скорость, точность, внимательность. 

А главные качества – координация и сила. 

Мы с вами определили только несколько качеств, 

которые можно развить, занимаясь тхэквон-до. Но 

этих качеств много. 
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Чтобы достичь мастерства в тхэквон-до, необходимо 

усердно трудиться и заниматься. И тогда результат не 

заставит себя ждать. 

А сейчас выберите качество, которое вам необхо-

димо. 

Обладая этими качествами, вы обязательно добьетесь 

успеха в жизни. Качества, которые вы приобретете, 

занимаясь тхэквон-до, вам пригодятся. 

Имея эти качества, вы можете стать тренером, про-

фессиональным спортсменом, педагогом дополни-

тельного образования или выбрать любую другую 

профессию. 

Я призываю вас заниматься спортом, потому что, 

спорт является источником развития для каждого 

человека. 

Ребята! Спасибо вам за занятие! Спасибо, что под-

держали меня! 

 

 


